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ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке образования (обучения) в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении города Москвы 
«Московская театральная школа Олега Табакова при 

Государственном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы «Московский театр Олега Табакова» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение о языке образования (обучения) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении города Москвы «Московская театральная школа Олега Табакова 
при Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 
«Московский театр Олега Табакова» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с: 
– Конституцией Российской Федерации;  
– Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
– Законом Российской Федерации от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
– Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»,  
– Уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Московская театральная 
школа Олега Табакова при Государственном бюджетном учреждении 
культуры города Москвы «Московский театр Олега Табакова» и другими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение определяет использование государственного 
Российской Федерации языка (русский) как языка образования в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении города Москвы «Московская театральная школа Олега Табакова 
при Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 
«Московский театр Олега Табакова» (далее – Школа). 



1.3. Организация выбора языка образования (обучения) 
предусматривает обязательное участие коллегиального органа управления 
Школой — Педагогического совета Школы. 

1.4. В целях недопущения нарушений права граждан в части 
определения языка образования (обучения), Школа обеспечивает 
своевременное информирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о языке образования (обучения). В том 
числе путем размещения информации о языке образования(обучения) на 
официальном сайте Школы в сети «Интернет» 

 
2. Язык образования (обучения) 

2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском 
языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации в рамках государственной аккредитации образовательной 
программы осуществляется в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.3. Документооборот в Школе осуществляется на русском языке — 
государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 
оформляются на государственном языке Российской Федерации — русском 
языке. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в 
Школу необходимые для обучения (получения образования) документы на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык. 

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование на русском языке по образовательным 
программам, реализуемым Школой в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.6. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке 
образования (обучения). 

 
3.Родной язык 

3.1. Право на получение образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 
возможностей Школы, в порядке, установленном законодательством об 
образовании. 

3.2. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о 
порядке организации изучения родного языка. 

3.3. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы 
и учебным планом, обучающиеся изучают родной язык – русский. 



3.4. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и 
изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов на языках из числа языков народов Российской Федерации 
(билингвальное обучение). 

 
4. Иностранный язык 

4.1. Родители несовершеннолетних обучающихся (их законные 
представители) имеют право выбора иностранного языка, программы его 
освоения с учетом наличия в Школе условий и возможностей, практического 
уровня подготовки обучающегося и фактора преемственности обучения. 

4.2. В соответствии с реализуемыми образовательными программами 
Школы и учебными планами, обучающиеся изучают иностранный язык – 
английский. 

4.3. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и 
изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 
5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений. 

5.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 
регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
силу. 


